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К 75-летию трагических событий в деревне Улу-Сала
(ныне село Синапное) Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов



19 декабря 1943 года в деревне Улу-Сала немецкие оккупанты
подожгли жилые дома вместе с людьми. 

Всего было уничтожено 215 человек, 
в основном – старики, женщины и дети.
Из 102 домов удалось затушить только 8.

http://feometod.ru/wp-content/uploads/2018/12/Rasporyazhenie-Soveta-ministrov-
Respubliki-Krym-ot-20-dekabrya-2018-goda-1604-r.pdf



Карательные операции против жителей горных сел 
массово проводились в ноябре – декабре 1943 года.

В это время увеличилось число партизанских отрядов.
Под контроль народных мстителей перешли многие села 

предгорной полосы, а их жители пополняли ряды, 
помогали продовольствием.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР В КРЫМУ



Перед командующим 17-й германской армией 
генерал-полковником Эрвином Йенеке была поставлена задача 
уничтожить места, связанные с действиями крымских партизан.

Для этого вокруг горно-лесной зоны было приказано создать 
пространство выжженной земли – своеобразную «мертвую зону», 

в которой партизаны не могли бы получать помощь 
от жителей окрестных деревень. 



ТРАГЕДИЯ ДЕРЕВНИ УЛУ-САЛА

Немецкие оккупанты начали карательные экспедиции 
против мирного населения. 

Сопровождались они жуткими преступлениями. 
Одним из самых трагических моментов стало уничтожение 

деревни Улу-Сала.

Село располагалось 
в 18 км к юго-востоку 

от Бахчисарая, 
в верховьях реки Кача. 

Поселение известно 
со времен средневековья.

Проживали здесь 
крымские татары, 

греки, русские.



Осенью 1941 года Улу-Сала была оккупирована гитлеровцами. 
Многие жители с оружием в руках боролись с врагом, 

создавали группы самозащиты, 
переходили в партизанские отряды.

Население передавало партизанам оружие – винтовки, 
автоматы, отправляло в лес запасы продовольствия и скот. 



4 декабря 1943 года гитлеровцы приступили к операции 
по созданию «мертвой зоны» в предгорьях Крымских гор. 
Первыми подверглись уничтожению села Бешуй, Саблы, 

Биюк-Янкой, Пайляры, Терскунду, Тавель, Эки-Таш.
Во второй половине месяца настала очередь 

сел Качинской долины. 



19 декабря крупный отряд карателей под прикрытием 
5 танков и 5 бронемашин, при поддержке зенитной 
артиллерии и морской пехоты начал наступление. 

После часовой перестрелки у села Татаркой партизаны 
вынуждены были отступить, каратели вошли в деревню.



Фашистские головорезы сажали людей в машины, 
на подводы, многих гнали пешком. Людям не давали 

возможности одеться, не разрешали брать с собой вещи. 
За малейшее промедление или отказ уходить 

беспощадно избивали, расстреливали. 



В подвале одного из домов были связаны и заживо сожжены 
25 человек. Забрав все продовольствие, скот, домашнюю 

птицу, ценные вещи, каратели подожгли  все дома. 
Деревня пылала в огне.  

Крики несчастных людей разносились по всей округе.

Сожженные заживо. Трагедия Улу-Сала
https://ok.ru/video/1192454785584



В 1993 году в деревне Улу-Сала установили памятник жертвам 
фашистского террора.



В годы немецко-фашистской оккупации в горном Крыму 
было сожжено и разрушено 127 населенных пунктов. 

Память о жертвах нацистов всегда будет жить 
в сердцах крымчан.
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